ЗАЯВЛЕНИЕ
руководителей водохозяйственных органов республик Средней Азии и
Казахстана, принятое на совещании
г. Ташкент, l2 октября 1991 г.

Мы, руководители водохозяйственных органов Республик Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, как профессионалы оценивая неизбежность
сложной ситуации в связи всенарастаюшим дефицитом воды и усугубления экологической
напряженности в бассейне Аральского моря, основываясь на исторической общности народов
Средней Азии и Казахстана, их равных прав и ответственности за обеспечение рационального
использования водных ресурсов в регионе считаем необходимым:
1. Признать исключительную особенность замкнутого водного бассейна, каким
является регион Аральского моря, и необходимость принятия всеми, мер для предотвращения
негативных последствий, связанных с его усыханием.
2. Признать неразрывную зависимость и взаимосвязь интересов всех республик
региона в решении вопросов совместного использования водных ресурсов бассейна
Аральского моря как единого целого на общих для всех республик принципах и справедливого
регулирования их потребления с учетом интересов всех народов проживающих в регионе.
3. Считать целесообразным, в условиях нарушения прежних экономических связей,
объединение действующих и потенциальных мощностей систем для совместного
использования, продолжить изучение возможностей для долгосрочных коопераций, разработок
программ, перспектив развития и создание совместных организационных структур для
координации проводимой работы.
4. Осуществлять разработку и корректировку межреспубликанских лимитов
водозаборов и водопользования по годам и отдельным источникам с учетом обеспечения
гарантированного поступления воды в Приаралье и Аральское море.
5. Признать, что первоочередной задачей в решении проблем Приаралья, является
сохранение относительного равновесия, обеспечением подачи воды в низовья рек Амударьи и
Сырдарьи за счет установления определенной доли, каждой из республик.
6. Обеспечивать обмен полной информацией об использовании водных ресурсов,
инфраструктуре водопользования, правовыми к другими документами, определяющими статус
воды как ресурса и порядкам устанавливаемых, в республиках по ее использованию.
7. Не принимать односторонних действий имеющих негативные последствия для
соседних или других республик.
8. Все спорные вопросы осуществлять с участием руководителей заинтересованных
организаций республик и представителя незаинтересованной стороны.
Только объединение и совместная координация наших действий может способствовать
эффективному решению водохозяйственных проблем региона в условиях возрастающей
экологической напряженности.
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